
«МЫЛДİН» 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ш У Ö М 

 

Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 

от 29 декабря 2022 г.                                                                                                    № 12/1436 

    

Об утверждении карты комплаенс-рисков на 2023 год и плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение Распоряжения Правительства Республики Коми от 17 января 2019 г. № 12-р «О 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

руководствуясь методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, постановлением 

администрации МР «Троицко-Печорский» от 28 февраля 2019 г. № 02/113 «О системе 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (антимонопольный 

комплаенс)», администрация муниципального района «Троицко-Печорский» 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства 

на 2023 год, согласно приложению № 1.  

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков 

на 2023 год, согласно приложению № 2.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации муниципального района «Троицко-

Печорский». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                                          А.Н. Целищев 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         
       



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального района «Троицко-Печорский» 

от 29 декабря 2022 г. № 12/1436   

(приложение № 1)    

КАРТА 

 комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год 

 

 

№ 

п/п 

Вид и описание комплаенс-

риска 
Причины и условия возникновения Уровень риска 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновени

я рисков 

1. 

Нарушение антимонопольного 

законодательства в принятых 

нормативных правовых актах 

 

Подготовка, согласование и утверждение 

нормативных правовых актов, в которых 

содержатся положения, нарушающие 

антимонопольное законодательство, либо в 

нарушение антимонопольного 

законодательства определенные положения 

отсутствуют. 

Низкий Отсутствие Низкая 

2. 

Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Нарушения антимонопольного 

законодательства при принятии решения о 

способе осуществления закупок, при 

подготовке и утверждении документации о 

проведении закупок, при заключении и 

исполнении контракта 

Низкий Отсутствие Низкая 

3. 

Нарушение антимонопольного 

законодательства при оказании 

муниципальных услуг 

Нарушение установленного 

законодательством, административными 

регламентами порядка предоставления 

муниципальной услуги, которое может 

привести к ограничению и недопущению 

конкуренции 

Низкий Отсутствие Низкая 

4. 

Нарушение антимонопольного 

законодательства в сфере 

распоряжения муниципальным 

имуществом 

Нарушение установленного законодательством 

порядка предоставления муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное 

пользование 

Низкий Отсутствие Низкая 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального района «Троицко-Печорский» 

от 29 декабря 2021 г. № 12/1436 

(приложение № 2) 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2023 год 

№ 

п/

п 

Вид комплаенс-

рисков (описание) 

Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-

рисков 

Ответственное лицо 

(должностное лицо, 

структурное 

подразделение) 

Срок Показатель 

1. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства в 

принятых 

нормативных 

правовых актах 

 

1) соблюдение положений антимонопольного 

законодательства при разработке проектов нормативных 

правовых актов; 

2) проведение правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в частности, на предмет их 

соответствия антимонопольному законодательству; 

3) изучение судебной и правоприменительной практики, 

анализ изменений, внесенных в законодательство; 

4) проведение анализа выявленных ранее нарушений 

антимонопольного законодательства в принятых 

правовых актах администрации; 

5) повышение профессиональной компетенции и 

обучение сотрудников администрации, участие 

сотрудников администрации в мероприятиях по 

профессиональному развитию; 

6) обеспечение ведения на официальном сайте 

администрации раздела «Развитие конкуренции», 

содержащего перечень нормативных правовых актов 

администрации, затрагивающих вопросы 

антимонопольного законодательства 

Юридический сектор; 

Отдел организационно- 

кадровой работы 

Постоянно в 

течение года 

Цель – 

отсутствие 

риска или 

низкий 

уровень 

риска 

2. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении 

закупок товаров, 

1) проведение мероприятий по предотвращению 

конфликта интересов у сотрудников администрации; 

2) анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС по 

Республике Коми; 

Юридический сектор; 

Отдел организационно- 

кадровой работы; 

Отдел экономического 

анализа и развития; 

Постоянно в 

течение года 

Цель – 

отсутствие 

риска или 

низкий 



работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

3) контроль за соблюдением требований законодательства 

в сфере закупок; 

4) изучение судебной и правоприменительной практики, 

анализ изменений, внесенных в законодательство; 

5) повышение профессиональной компетенции и 

обучение сотрудников администрации, участие 

сотрудников администрации в мероприятиях по 

профессиональному развитию. 

Сектор по размещению 

муниципального заказа; 

Финансовое управление 

уровень 

риска 

3. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

оказании 

муниципальных услуг 

1) соблюдение требований о предоставлении документов 

или осуществлении действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено действующим 

законодательством; 

2) разработка с учетом изменений законодательства и 

соблюдение регламентов оказания муниципальных услуг; 

3) изучение судебной и правоприменительной практики, 

анализ изменений, внесенных в законодательство; 

4) повышение профессиональной компетенции и 

обучение сотрудников администрации, участие 

сотрудников администрации в мероприятиях по 

профессиональному развитию; 

5) проведение мероприятий по предотвращению 

конфликта интересов у сотрудников администрации. 

Юридический сектор; 

Отдел организационно- 

кадровой работы;  

Отдел экономического 

анализа и развития; 

Отдел земельных и 

имущественных 

отношений;  

Отдел промышленности, 

строительства и ЖКХ; 

Управление образования 

Постоянно в 

течение года 

Цель – 

отсутствие 

риска или 

низкий 

уровень 

риска 

4. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства в 

сфере распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

1) соблюдение нормативно-правовых актов 

антимонопольного законодательства в сфере земельных и 

имущественных отношений; 

2) изучение судебной и правоприменительной практики, 

анализ изменений, внесенных в законодательство; 

3) доведение до сведения работников правовых позиций 

ФАС России и судебной практики; 

4) повышение профессиональной компетенции и 

обучение сотрудников администрации, участие 

сотрудников администрации в мероприятиях по 

профессиональному развитию. 

Юридический сектор; 

Отдел экономического 

анализа и развития; 

Отдел земельных и 

имущественных 

отношений; 

Отдел организационно- 

кадровой работы 

Постоянно в 

течение года 

Цель – 

отсутствие 

риска или 

низкий 

уровень 

риска 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  

муниципального района «Троицко-Печорский» 

 

Об утверждении карты комплаенс-рисков на 2023 год и плана мероприятий («дорожной 

карты») по снижению комплаенс-рисков на 2023 год 

 

Проект внесен Юридическим сектором Администрации 

 

Юрисконсульт 1 категории                                                                                   М.Е. Караваева  
 

 

№ 

п/п 

Должность лица, 

согласовавшего проект 

Фамилия, инициалы имени 

и отчества лица, 

согласовавшего проект 

Результат 

согласования, дата 

1. 
Отдел организационно – 

кадровой работы 
  

2. 
Отдел экономического 

анализа и развития 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

постановления администрации  

муниципального района «Троицко-Печорский» 

 

Об утверждении карты комплаенс-рисков на 2023 год и плана мероприятий («дорожной 

карты») по снижению комплаенс-рисков на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

должностного лица, 

наименование 

отраслевого 

(функционального) 

органа администрации, 

юридического лица, 

фамилия и.о. 

физического лица 

Вид отправки: 

электронный/бум

ажный (копия 

акта, заверенная 

печатью общего 

отдела/надлежащ

им образом 

заверенная копия 

акта) 

Адрес отправки: 

электронный/почтов

ый 

Количество 

требуемых 

экземпляров на 

бумажном 

носителе/необхо

димость 

опубликования 

(да/нет) 

1. 

Караваева М.Е., 

юридический сектор 

администрации МП 

«Троицко-Печорский» 

Копия акта, 

заверенная 

печатью общего 

отдела 

- 1 (один) 

2. 

Общий отдел 

администрации МП 

«Троицко-Печорский» 

В бумажном виде - 2 

Всего: 

2. 
Официальный сайт 

Администрации 
  да 

ИТОГО: 

 

Юрисконсульт 1 категории                                                                                   М.Е. Караваева  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


